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Праздник

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с важным и дорогим 
сердцу Днём Победы!

В современных реалиях ещё более 
тонко чувствуешь и ощущаешь величие 
этого праздника.

В страшные годы Великой Отече-
ственной войны народ нашей страны 
ежедневно совершал подвиг - мужествен-
но защищая Родину на поле боя и само-
отверженно работая в тылу. Отвагой и 
стойкостью, терпением и непоколебимой 
верой в торжество справедливости вои-
ны и труженики шаг за шагом приближа-
ли этот великий день 9 мая. Уважаемые 
ветераны, низкий вам поклон за это и 
наша вечная и безмерная благодарность! 

Тысячи тюменцев героически сража-
лись с фашистскими захватчиками, на-
граждены орденами и медалями, десятки 
были удостоены звания Героя Советского 
Союза. В памяти благодарных потомков 
навсегда останутся имена фронтовиков 
и тружеников тыла. Всенародная акция 
«Бессмертный полк» стала искренним 
выражением глубоких чувств призна-
тельности, уважения и гордости за сво-
их родных, прошедших все тяготы вой-
ны, выстоявших и одержавших Победу. 
И сегодня, помня уроки истории, следуя 
заветам предков, наше Отечество отста-
ивает историческую правду, право быть 
собой, жить в мире и согласии.

Дорогие земляки! Россия — это мы, 
а вместе мы – сила! Тюмень в прошлом 
году получила звание «Город трудовой 
доблести». Это заслуга старшего поко-
ления. Они выстояли, потому что были 
едины – и те, кто на фронте ценой сво-
ей жизни защищал Родину, и те, кто в 
тылу отдавал все силы для победы. Наши 
предки жили ради процветания России, 
ради счастливого будущего детей и вну-
ков. И мы – их потомки – будем верны 
этим целям. С Днём Победы!
Александр Моор – губернатор Тюменской 
области

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с Днём Великой Победы 
в Отечественной войне!

9 мая – день, когда мы благодарим 
всех, кто подарил нам мир и свободу, 
боролся на фронте и в тылу, возрождал 
страну в трудные послевоенные годы.

Проходят десятилетия, сменяются 
поколения, но Великая Победа, как сим-
вол доблести нашего народа, остается 
в сердцах.

Советский Союз в далекие 1940-е годы 
истребил фашизм, выгнал его не только с 
наших земель, но и освободил Европу. Но 
маленький тлеющий уголёк чумы ждал 
своего ветра, и, к огромному несчастью 
для всех нас, огонь разгорелся снова. И 
снова мы на страже своих границ, и сно-
ва бой, и снова матери молятся за своих 
детей, и снова мы не остаёмся безучаст-
ными к угнетению, порабощению и бу-
дем защищать свою страну, свою Роди-
ну. И сейчас перед нашими предками мы 
обещаем быть сильными и сплочёнными.

От души желаем вам и всем вашим 
родным и близким крепкого здоровья и 
благополучия, мирного неба над головой, 
счастья и неиссякаемой веры в светлое 
будущее! Быть добру!
Валерий Борисов – глава района,
Виктор Мышкин – председатель Думы

МАЯ
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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Интервью с детским омбудсменом 
Андреем Степановым

«Равнодушие нас убивает»

Охрана детства

ЕкатЕрина Рубан

 d Уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Тюменской 
области побывал в Вели-
жанской и Тюнёвской шко-
лах, посетил  участковую 
больницу села Велижаны. 
Он поделился впечатления-
ми от поездки и обратился 
к родителям Нижнетавдин-
ского района.

В предисловие скажу, что 
омбудсмен побеседовал со 
школьниками об их правах 
и обязанностях, о мере ответ-
ственности за свои поступ-
ки и правилах обращения за 
помощью в органы власти. В 
больницу села Велижаны его 
привело письмо местной ро-
дительницы, которая сообщи-
ла о трудностях оформления 
освобождения от физкульту-
ры для ребёнка-школьника. 
Решение этой проблемы на-
ходится на промежуточном 
этапе, с уполномоченным по 
правам ребёнка сотрудничает 
руководство областной боль-
ницы № 15. Но, забегая вперёд, 
скажу, что причин для беспо-
койства нет.

Душа спокойна
– Андрей Эдуардович, хо-

телось бы узнать о ваших 
впечатлениях от поездки в 
Нижнетавдинский район, от 
встречи со школьниками, и не-
много поразмышлять на тему 
того, что сегодня собой пред-
ставляет защита детства, как 
родители и общество могут 
помочь ребёнку.

– У меня самые благоприят-
ные и положительные впечат-
ления от встреч с детьми. Да, 
они все разные, но ведь оди-
наковых нет. Мы говорили о 
том, что было им интересно. 
Знаете, есть такое выражение 
«Симфония ног». Когда детям 
становится скучно на меро-
приятии, они начинают отвле-
каться и постукивать ногами. 
Так вот, этого не было. Ребята 
очень воспитанные, внима-
тельные. Они разносторонне 
развиты, знают очень много, и 
встреча это показала. Главная 
моя цель - структурировать их 
знания, донести мысль: «Моих 
прав без прав другого челове-
ка не бывает».

Хотел бы отдать  долж-
ное родителям -  у  их детей  
ухоженный  вид, аккуратные 
причёски,  нет  нарочитой не-
брежности.  Школьники  со-
блюдают и уважают правила 
учебных заведений.  С одной 
стороны  я,  конечно,  устал,  
а с другой –  уезжал  без  тре-

воги: учреждения  в  порядке. 

Прозрачность системы.
– Мы подходим к вопросу 

охраны детства. Сегодня, если 
людям кажется, что что-то не 
так, они знают, куда обратить-
ся. Всё, что берёт на себя госу-
дарство, регламентировано, 
мы можем всегда посмотреть, 
как идут дела. Возьмём, к при-
меру, мой визит в Велижан-
скую больницу по обращению 
родителя. Я вижу, что учреж-
дение пошло навстречу. Хочу 
также выразить глубочай-
шее уважение доктору Ков-
рижных, который вернулся 
сюда. Через его золотые руки 
прошло множество пациен-
тов. Главный врач районной 
больницы и заведующий по-
ликлиникой спокойно и от-
крыто побеседовали со мной 
о проблеме,  которая  волну-
ет законного представителя 
ребёнка. И обрадовало то, что 
мы на одной волне: вы виде-
ли, как мы одновременно за-
говорили о паллиативной по-
мощи детям? 

Вопиющей ситуации здесь 
нет, всё решается. Поговорил 
я и с главой района. У него 
есть оптимизм! Руководство 
района и больницы очень чёт-
ко видит перспективы. Люди 
думают не о сиюминутных 
вопросах, а работают на бу-
дущее, заботятся о качестве 
медицинских услуг для всех. 
Это правильно. Кстати, из 
Нижнетавдинского района ко 
мне поступает немного обра-

щений. Я считаю, что дела об-
стоят хорошо.

Учитесь доверять.
– Я бы хотел через вас об-

ратиться к родительскому со-
обществу Нижнетавдинского 
района. Родители - главные 
защитники ребёнка. Надо до-
верять профессионалам. Док-
торам, психологам, органам 
социальной защиты, полиции, 
службе опеки. Надо учить-
ся разговаривать с органами 
власти. У родителей есть со-
юзник - это школа. Её проще 
всего обвинить, но, послушай-
те, не нужно себя ей противо-
поставлять. Если у ребёнка в 
школе возникают трудности, 
прежде всего надо идти к учи-
телю. Надо спросить: «Чем я 
могу помочь?»  И надо пони-
мать, что родители несут всю 
полноту ответственности за 
своих  детей.  Прежде всего 
это обеспечение  кровом, пи-
щей и воспитание, помощь в 
выстраивании отношений с 
родителями, со старшим по-
колением, с педагогами, свер-
стниками.

Ещё один важный момент: 
дети будут делать не то, что 
мы говорим, а то, что мы де-
лаем. Это главный урок, его 
нужно усвоить. 

Прекрасные создания.
– В песне группы «Воскресе-

нье» есть строчки: «Как труд-
но быть и как легко казаться». 
Мы подходим к тому, как вир-
туозно сегодня подростки вла-

деют нецензурной лексикой 
и пытаются употреблять ал-
коголь, думая, что так они ка-
жутся взрослее, завоёвывают 
авторитет друзей и знакомых. 
Современные девушки часто 
встречаются с парнями, кото-
рые  в их присутствии ругают-
ся матом, курят, пытаются ка-
заться крутыми. Но не может 
уважающая себя девушка тер-
петь матерящегося некультур-
ного парня рядом с собой. Ей 
нужно задуматься: «Если он 
сейчас позволяет себе не ува-
жать меня, что дальше? Как 
он будет обращаться с моими 
родителями, с нашими буду-
щими детьми?» На девушек 
всегда была надежда, ведь они 
делают парней лучше.

Чужой беды не бывает.
– Старшему поколению 

хочу сказать: равнодушие нас 
убивает. Не проходите мимо 
детской беды. Видите, что под-
ростки дерутся или обижают 
кого-то, попытайтесь их оста-
новить. Если не хотите вме-
шиваться лично, просто по-
звоните в полицию, свяжитесь 
с комиссией по делам несо-
вершеннолетних. Я знаю, что 
Ольга Владимировна Куксгау-
зен не будет ни спать, ни есть, 
пока не разберётся, и у главы 
района душа беспокойная, за 
детей она тоже болит. К тому 
же это сельская местность, от 
людей в деревне не спрячешь-
ся. Все вместе мы можем пре-
дотвратить любую беду и по-
мочь нашим детям.

 e Во дворе Велижанской участковой больницы.  Слева направо: детский омбудсмен Андрей Степа-
нов, заместитель главы района по социальным вопросам Ольга Куксгаузен, главный врач ОБ № 15 Алек-
сандр Синельников. / ФОТО АВТОРА.

Память

Зоя МоРозова

Внук и дед 
встанут рядом

 d Россияне наконец 
снова выйдут на ули-
цы с портретами род-
ных – героев Великой 
Отечественной войны. 

Руководители Общерос-
сийского общественно-
го гражданско-патриоти-
ческого движения «Бес-
смертный полк России» 
заявили, что в этом году 
шествие полка снова со-
стоится в традиционном 
формате.
Сопредседатель Цен-
трального штаба «Бес-
смертного полка России», 
генерал-полковник, кава-
лер Ордена Святого Геор-
гия IV степени Сергей Ма-
каров уточнил, что в каж-
дом регионе время и ме-
сто шествия будет опре-
деляться индивидуально.
Он добавил, что в неко-
торых областях эпидеми-
ологическая обстановка 
по-прежнему не позво-
ляет провести акцию в 
традиционном формате. 
Сложности возникли и у 
наших соотечественни-
ков за рубежом. По этой 
причине Центральный 
штаб принял решение: 
эти территории примут 
участие в «Бессмертном 
полку» онлайн. Зареги-
стрироваться в проекте 
можно до 7 мая включи-
тельно на странице 2022.
polkrf.ru. Перейти на неё 
можно с главной страни-
цы сайта polkrf.ru и с сай-
та международного «Бес-
смертного полка» polk.
press. Также заявку мож-
но подать в мини-прило-
жениях в социальных се-
тях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте».
Сергей Макаров озвучил 
ещё одну причину он-
лайн-шествия, помимо 
эпидситуации:
 – Сегодня в некоторых 
странах стало небезо-
пасно открыто заявлять 
о своей позиции, демон-
стрировать свое уваже-
ние к памяти участни-
ков антинацистского со-
противления. О том, что 
есть вероятность выйти 
на улицы в Бессмертном 
полку, заявили порядка 
40 стран, однако мы ви-
дим, как быстро меняется 
обстановка, поэтому нет 
уверенности, что в этих 
странах ближе к празд-
ничной дате не возникнут 
запреты. Но в любом слу-
чае шествие будет про-
ведено, пусть и в онлайн-
формате, и память о по-
бедителях нацизма сохра-
нится для следующих по-
колений».
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Горящая 
неделя

Безопасность

надЕжда упРавина

27 апреля в Паченке го-
рела трава вдоль доро-
ги. На следующий день в 
Красном Яре на ул. Лес-
ной вспыхнула сухая рас-
тительность. В результа-
те возгорания уничтоже-
ны вагончик и надворная 
постройка на ул. Мира, са-
рай на ул. Полевой. При-
чина пожара – короткое 
замыкание электропро-
водки. Горел сухостой 28 
апреля в районе деревни 
Московки, 29-го – в Ма-
лой Заморозовке. 1 мая – 
в Мияссах. 
Также 27 апреля из-за 
аварийного режима ра-
боты электротока от огня 
пострадало жилое поме-
щение в Иске на ул. Ново-
зелёной. 1 мая в Андрю-
шино загорелись надвор-
ные постройки, была по-
вреждена стена, крыша 
жилого дома размером 
6х10. При разборе кон-
струкций обнаружен труп, 
личность устанавливает-
ся. Причина возгорания 
уточняется.
На минувшей неделе го-
рели и лесные массивы в 
Ключевском поселении. 
Зафиксированы ланд-
шафтные пожары в Па-
ченке, Черноярке, Тюнё-
во.
С 25 апреля по 1 мая в 
районе произошло два 
аварийных отключения 
водоснабжения, шесть 
раз отключалась элек-
троэнергия, один – те-
плоснабжение. Специа-
листами единой дежур-
ной диспетчерской служ-
бы зафиксировано шесть 
ложных вызовов по воз-
гораниям.

На пульсе

ЕкатЕрина Рубан

Девушки дали жару. Две 
с половиной недели в спорт-
комплексе «Нижняя Тавда» 
длились встречи по волей-
болу среди женских команд 
в рамках XVI спартакиады 
трудовых коллективов  Ниж-
нетавдинского  района. Борь-
бу за победу  вели  шесть 
дружин. Победительница-
ми стали девушки команды 
«Спортивная школа». Второе 
место заняла команда «Пе-
дагог», бронзовыми призёра-
ми стали представительницы 
«Лидера».

Серебряный мальчик. 
Кому Первомай, а кому и борь-
ба за медали. В Тюменском 
технопарке с 30 апреля по 2 
мая прошло первенство Тю-
менской области по шахма-
там среди детей  до девяти 
лет. Играли классику в восемь 
туров. Артемий Лебедев, вос-
питанник Нижнетавдинской 
спортивной школы, стал се-
ребряным призёром соревно-
ваний в номинации «Сельские 
районы».  Мальчик  набрал 
четыре очка, уступив лишь 
один балл представителю Яр-
ковского района. Это первая 
награда Артемия на област-
ных шахматных  соревнова-
ниях. Его подруга по команде 
Ульяна Гудковская получила 
диплом «За волю к победе».

Звёзды спортивного небосвода

Конкурс

Марина КРылова

 d В Центре культуры и до-
суга «Сибирь» яблоку было 
негде упасть. Свои номера 
на сцене концертного зала 
представили молодые хоре-
ографические коллективы 

Танцующее поколение
Районный фестиваль-конкурс «Танцевальная 
палитра-2022» прошёл 30 апреля в Нижней Тавде

 e «А нам говорят, что катет короче гипотенузы...» – на сцене ансамбль танца «Улыбка». / ФОТО АВТОРА.

 d Дорога в лес закрыта

Запрет на посещение ле-
сов продлен до 26 мая. Гу-
бернатор Тюменской обла-
сти Александр Моор под-
писал соответствующее 
постановление. Жителям 
запрещено посещение 
лесов, разведение костров, 
использование пиротех-
нических изделий, сжи-
гание мусора, приготов-
ление пищи на открытом 
огне, углях, в том числе на 
мангалах. Предприятиям 
и организациям запреща-
ется проведение пожароо-
пасных работ, в том числе 
сельскохозяйственных 
палов. Виновные в нару-
шении требований правил 
пожарной безопасности 
в лесах несут ответствен-
ность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

из сельских домов культу-
ры, дошкольники и воспи-
танники  центра дополни-
тельного образования.

Зрители, сидевшие даже 
на ступенях между рядами, 
встречали и провожали арти-
стов бурными аплодисмен-
тами. Коллектив «Фламинго» 
Тюнёвского дома культуры 
получил гран-при фестиваля 

в номинации «Шоу». Девушки 
исполнили постановку «Еги-
пет». Множество наград увез-
ли ансамбли («Фламинго» и 
«Монпансье») в родное село, 
ни один их танец не остался в 
тени. «Лезгинка» даже танце-
валась на бис. Руководит де-
вушками Елена Елисеева.

Ансамбль танца «Улыб-
ка» под руководством Ири-
ны Губаревой, педагога ЦДО, 

представил шесть номеров в 
разных номинациях. Все они 
были удостоены наград  раз-
личного достоинства. Сама 
Ирина Губарева стала хорео-
графом  года и получила пере-
ходящий кубок в виде джазо-
вок на постаменте.

С подробным протоколом 
конкурса можно ознакомиться 
на сайте культура-нт.рф.

 e Артемий Лебедев и его серебряный кубок. Между турами, как по-
делился тренер Руслан Романчук, мальчик любовался кубками, за-
ряжаясь на борьбу. / ФОТО АВТОРА.
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Виктор Шабалин – о текущих работах и низкой 
цене на зерно

Деньжата по весне 
считают

 e Идёт налаживание посевного комплекса фирмы «Фиат». Не вся европейская техника ушла с рынка. / ФОТО АВТОРА.

Дела крестьянские

СЕргЕй ГубаРев

 d Побывав у инди-
видуального пред-
принимателя из села 
Велижаны, запечат-
лел картину дел на 
сегодня: это подго-
товка к протравли-
ванию семян и на-
лаживание недавно 
купленной техники.

О делах насущных. 
Глава хозяйства – это 
один из наших передо-
вых и добросовестных 
аграриев. На его поле-
вом стане опыт сочета-
ется с использованием 
современного  обору-
дования и технологий.  
Здесь одними из  первых 
выходят на посевную,  а  
также  заканчивают  убо-
рочную.

Сейчас он контроли-
рует процесс дезинфек-
ции семян. С этой целью 
используется современ-
ный протравитель ПС-20, 
в прошлом году его при-
обрели за полмиллиона с 
хвостиком рублей. 

С горохом уже за-
кончили, обработав 120 
тонн препаратом, а ка-
ким, глава хозяйства не 
сказал, потому что это 
коммерческая тайна. Из-
вестно только, что в нём 

химический компонент 
сочетается с биологиче-
ским. На подходе пше-
ница и овёс, а это ещё 
500 и 60 тонн соответ-
ственно. В ближайшее 
время аппарат перевезут 
в другое место, где про-
должатся работы. Что ка-
сается другого важного 
агротехнологического 
процесса – боронования 
– то земля, по мнению 
полевода, пока слишком 
влажная, поэтому необ-
ходимо ещё немного по-
дождать.

Ради успешного про-
ведения весенних работ 
в прошлом году купи-
ли комбайн, посевной 
комплекс и трактор 
«YTO» китайского про-
изводства. Вот вам вто-
рой пример перехода с 
западноевропейского и 
американского оборудо-
вания на продукцию на-
ших восточных соседей. 
Это связано с уходом не-
которых производителей 
с нашего рынка и слож-
ностями логистики.

Департамент дол-
жен знать.

– Какие вопросы вы 
хотели бы адресовать ре-
гиональным властям? 
Что, по вашему мнению, 
необходимо изменить, 
чтобы улучшить работу 
местного сельского хо-
зяйства? – интересуюсь 
у Виктора Шабалина.

– Почему у нас всё по-
дорожало, в первую оче-
редь, техника, без кото-
рой мы ничего не сможем 
сделать, – в полтора-два 
раза, химия на половину, 
а зерно не повышается в 
цене, наоборот, даже ста-
ло дешевле? Если так бу-
дет продолжаться, хозяй-
ства не смогут выжить. 
Нужны субсидии, а не 
льготные кредиты, ко-
торые всё равно надо от-
давать. А господдержка, 
включая несвязанную, с 
каждым годом только со-
кращается.

Агроном управления 
сельского хозяйства 
Юрий Пелевин согласен 
с утверждением поле-
вода:

 – На уровне депар-
тамента был озвучен 
вопрос сокращения 
субсидий. Это хорошо 
прослеживается на при-
мере поддержки на при-
обретение техники. В 
текущем году возвра-
щается 20 процентов от 
её стоимости, в прошлые 
годы комбайны субсиди-
ровались на 40 процен-
тов, трактора – на 30. А 
в 2021-м вообще не вы-
деляли денег на эту ста-
тью расходов, – добавил 
агроном. 

Но теперь, думается, 
средства найдутся. Отку-
да, скажете вы? Нас ис-
ключили из некоторых 
международных орга-

низаций (кое-откуда мы 
вышли сами), поэтому 
взносы, направляемые 
ранее за  членство в них, 
можно перенаправить 
в сельское хозяйство. И 
пусть  колосятся  поля. 

Уважаемые ветераны района!
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю 
вас с Днём Великой Победы!
Для всех нас это самый глав-
ный, самый дорогой праздник. 
Значение Дня Победы остаёт-
ся неизменно великим, а наше 
отношение к нему – священ-
ным. Мы храним в памяти 
историю нашей страны, исто-
рию каждой семьи, которую 

передало нам старшее поколение. Сегодня мы 
вспоминаем тех, кого уже нет с нами, желаем дол-
гих лет жизни нашим ветеранам, преклоняемся пе-
ред великим поколением победителей.
Они спасли наше Отечество, освободили Европу 
от коричневой чумы, защитили мир, восстановили 
города и сёла, заводы и фабрики, достигли гранди-
озных свершений. Мы отдаём дань бесконечного 
признания великому подвигу советского народа, 
стоявшего плечом к плечу на фронте и в тылу, лю-
дям, давшим нам возможность жить.
С Днём Великой Победы, дорогие сельчане!
Всегда с вами, всегда рядом ваш депутат Государ-
ственной думы ФС Российской Федерации VIII созы-
ва Николай Брыкин, с уважением РОО «Защита От-
ечества»

Дорогие ветераны, труженики 
тыла, уважаемые жители 
Нижнетавдинского района!
Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов – самой тяжёлой и кровопролитной в исто-
рии нашей Родины! Решающий вклад в разгром 
фашистской Германии внёс советский народ и его 
Вооружённые силы. Воины армии и флота, парти-
заны, подпольщики, проявив высочайший патри-
отизм и безграничную любовь к Отечеству, сража-
лись за право жить на своей земле, за справедли-
вость и свободу, выстояли и победили!
В этот праздничный день низко склоняю голову 
перед памятью павших. Ценой собственной жиз-
ни они спасли мир, совершив бессмертный подвиг, 
навеки остались в истории России!
В этот светлый праздник желаю вам крепкого здо-
ровья и оптимизма, счастья и благополучия, мир-
ного неба и праздничного настроения! С праздни-
ком, с Днём Победы!
Александр Кудинов – военный комиссар Тюменско-
го, Нижнетавдинского и Ярковского районов Тюмен-
ской области

Уважаемые работники 
радиостанций и всех отраслей 
связи Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Его отмечают не только коллективы радиостанций, 
но и все сотрудники сферы информационно-ком-
муникационных технологий.
Более века назад радио вошло в жизнь человече-
ства и стало неотъемлемой её частью. Только в на-
шем регионе на сегодня вещание ведут свыше 50 
радиостанций. Каждая из них имеет свою аудито-
рию и постоянных слушателей. Изобретение радио 
послужило интенсивному техническому прогрессу. 
Также в эпоху масштабной цифровизации уже не-
возможно обойтись без мобильной связи, телеви-
дения и интернета. По всем этим направлениям 
Тюменская область активно продвигается вперед.
В прошедшем году завершен трехлетний проект по 
подключению к высокоскоростной сети Интернет 
всех социально значимых объектов. Поэтапно дви-
жемся по устранению цифрового неравенства. Зем-
ляки из отдаленных сёл и деревень получают до-
ступ к современной мобильной связи и интернету.
Все достижения отрасли и её развитие напрямую 
зависят от профессионализма, ответственности и 
потенциала специалистов, которые трудятся в ней. 
Уверен, и в дальнейшем, сохраняя лучшие тради-
ции и накопленный опыт, вы будете успешно осваи-
вать новые технологии. Желаю вам здоровья и бла-
гополучия, реализации всех планов и начинаний.
Александр Моор – губернатор Тюменской области

Праздник

 d На базе кипит работа 

 Рабочий хозяйства Сергей 
Исаев, отрекомендовав-
ший себя как универсаль-
ный мастер, делает лоток 
для заправки семенного 
комплекса. Весело идёт 
болгарка в его руках, так 
что сыплются искры. Но 
основная работа Исаева – 
на сушильно-сортировоч-
ном комплексе. С лотком 
ему помогает водитель 
Алексей Кругликов. Также 
моё внимание привлекли 
механизаторы, которые 
налаживали посевной 
комплекс 2022 года произ-
водства знаменитой фир-
мы «Фиат», видимо, недав-
но сошедший с конвейера. 
Я удивился его причуд-
ливому виду, огромному 
количеству зелёных 
трубок, из-за которых он 
напоминает осьминога. 
Сотрудник, хлопотавший 
возле агрегата, отказался 
отвечать на вопросы, со-
славшись на то, что он в 
розыске. Но руководитель 
пояснил, что это Фёдор 
Ларкин. Родина должна 
знать своих тружеников.
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Праздник

Дорогие труженики 
тыла,  дети войны, 
уважаемые   
земляки!
Примите поздравления с 
77-й годовщиной  Вели-
кой Победы. В майские 
дни мы снова и снова с 
глубокой признательно-
стью вспоминаем участ-
ников войны, обращаем-
ся к труженикам тыла и 
детям войны, ко всем, кто 
в сороковые боевые годы 
денно и нощно  героиче-
скими и трудовыми под-
вигами приближал По-
беду. Мы свято чтим па-
мять павших и искрен-
не благодарны им за то, 
что отстояли свободу. Же-
лаю вам, уважаемые зем-
ляки всегда сохранять  бо-
дрость духа. Здоровья и 
благополучие  вам  и ва-
шим семьям. 
Людмила Буйносова –
председатель районного 
совета ветеранов войны 
и труда

9 Мая – незабываемая 
памятная дата!
Совсем мало осталось тех, 
кто имеет непосредствен-
ное отношение к этому 
празднику, кому мы лич-
но должны сейчас покло-
ниться в ноги и поблаго-
дарить за мирное небо 
над головой. Желаем ве-
теранам и труженикам 
тыла здоровья и долго-
летия.
Поздравляем всех нижне-
тавдинцев с Днём Побе-
ды. Пусть в ваших домах 
всегда будет согласие, по-
кой и мир.
Светлана Суровнева от Ниж-
нетавдинского отделения 
ВООВ «Боевое братство»

О человеке со сложным характером и прекрасной судьбой

Первый на многих 
фронтах

Память

СЕргЕй ГубаРев

 d 22 апреля в историко-
краеведческом центре 
села Нижняя Тавда состо-
ялась встреча родствен-
ников, друзей и коллег 
ветерана Великой Отече-
ственной войны и почёт-
ного гражданина нашего 
района Александра Нико-
лаевича Виссарова, кото-
рому в этот день испол-
нилось бы 100 лет.

За цифрами огромный 
труд. Много было сказано,
но я бы хотел остановиться 
на личных воспоминаниях тех 
односельчан, которые хорошо 
его знали и помнят. Сегодня 
эти истории необходимо сде-
лать достоянием обществен-
ности.

Председатель районного со-
вета ветеранов Людмила Буй-
носова напомнила, что Алек-
сандр Николаевич не только 
на протяжении многих лет 
руководил ветеранским дви-
жением, но и сделал много по-
лезного для участников войны 
и пенсионеров. Вот лишь не-
сколько цифр: по его иници-
ативе построено 17 домов для 
ветеранов и ещё 26 отремон-
тировано, 34 мемориальных 

комплекса получили вторую 
жизнь после реконструкции, 
106 могил умерших фронто-
виков приведено в порядок.  А 
ещё по ходатайству председа-
теля совета ветеранов людей 
направляли на санаторно-ку-
рортное лечение, в госпита-
ли и больницы, им выделяли 
транспорт, дарили подарки, 
давали беспроцентные ссуды, 
оказывали материальную по-
мощь и так далее. 

Под защитой скалы. Что-
бы решить все эти вопросы, 
требовался именно такой ха-
рактер: решительный и про-
бивной. Но его племянник 
Аркадий Владимирович Ков-
рижных раскрыл личность 
Александра Николаевича не-
много с другой стороны.

– Мой дядя и его жена Фаи-
на Григорьевна – удивитель-
ные люди. Несмотря на то, 
что они занимали заметные 
должности, их быт был прост. 
Другой наш дядя работал од-
ним из секретарей Тобольско-
го горкома партии. И мы мог-
ли сравнить, как живут там и 
здесь. У Александра Николае-
вича всё было по-спартански: 
вставал он рано утром, шёл на 
колонку за водой. Не имел газа 
в доме и прочих удобств. А ког-
да жена стала больной, ухажи-
вал за ней. Удивительно и то, 
как они относились к нам, пле-
мянникам. Это самые близкие 

люди после родителей. Помню, 
поехал дядя в Сухой Лог дого-
вариваться насчёт строитель-
ных материалов. До нас ли ему 
было? Но он взял нас с собой, 
кормил в дороге, развлекал, 
в общем, уделял внимание. А 
мой сын Саша всегда обращал-
ся к нему «дорогой». Этим сло-
вом всё сказано, – вспоминает 
Аркадий Коврижных.

Дочь ветерана Людмила 
Александровна Андреева по-
шла по стопам матери. Она 
получила медицинское об-
разование, работала врачом-
хирургом в Тюменской город-
ской больнице. Из её рассказа 
могу отметить, что порой они 
спорили и не понимали друг 
друга, но доброго юмора в их 
отношениях было гораздо 
больше.

– Я всегда удивлялась тому,
как он много работал. Порой 
даже спрашивала: «Ты когда-
нибудь устаёшь или нет?» В 
любое время дня и ночи его 
могли вызвать на какую-то 
срочную встречу или сове-
щание. Он одевал свой не-
мнущийся костюм, галстук и 
через пять минут был готов. 
Однажды даже водитель ска-
зал ему: «Можно мне взять 
выходной, а то мы заедем ку-
да-нибудь». Порой он меня ру-
гал за то, что я равнодушна к 
политике, говорил, что таких, 
как я, никуда нельзя выдви-
гать. А я отвечала, что меня 

каждый день в операционную 
выдвигают, поэтому времени 
не хватает следить за играми 
больших боссов. В другой раз 
он говорил: «Вы потерянное 
поколение, куда вас можно 
взять?» Я ему отвечала, что 
хоть куда. Например, кровь 
сдавать. Тут у нас был день 
донора: всех медработников 
выстроили шеренгой, и мы от-
правились в пункт сдачи кро-
ви. Так что наше  поколение  
не пропащее.

Здесь кони ржут. Сестра
нашего героя Надежда Нико-
лаевна Коврижных вспомнила 
эпизод Великой Отечествен-
ной войны.

– Помню один факт. При-
шло с фронта письмо. Во вре-
мя военных действий за-
прещалось указывать, где 
находится человек, который 
принимает в них участие. Во-
енная цензура работала хо-
рошо и удаляла все подобные 
факты. Александр написал: 
«Здесь  кони ржут». Мама про-
читала,  но  не поняла. По-
шла в сельский совет за разъ-
яснением. Там сказали: «Всё 
понятно, он находится подо 
Ржевом».

В заключение отмечу, что 
Александр Николаевич был 
сложным, требовательным, 
порой бескомпромиссным 
человеком. Его резкий голос 
трудно было спутать, и он ча-
стенько звучал с трибун рай-
онного уровня. Но, как верно 
кто-то сказал, «ветеран всегда 
поддерживал тех, кого считал 
честными людьми, и труже-
ников».

Точку в этой череде воспо-
минаний поставил правнук, 
который с большим чувством 
и трепетом прочитал стихот-
ворение «Я убит подо Ржевом». 
Память о вас, Александр Нико-
лаевич, живёт в наших серд-
цах, а ваше дело продолжают 
достойные люди.

 e Председатель районного совета ветеранов Людмила Буйносова зачитывает, что сделал Александр 
Николаевич Виссаров для пожилых людей, а его дочь Людмила Андреева (справа на снимке) внимает 
каждому слову. / ФОТО АВТОРА.

 d Кстати

Иван Никифорович Андреев 
помнит, какой вклад внёс Алек-
сандр Николаевич Виссаров в 
развитие районного образова-
ния, когда работал на руково-
дящих должностях в исполкоме 
и партийных органах власти. 
Благодаря его обращениям в 
областной отдел народного об-
разования появились деревян-
ные школы в Антипино, Елани, 
Мияссах на 192 места, построен-
ные по типовому проекту. Были 
построены интернат и другие 
учреждения. Материальная база 
значительно укрепилась.

ВЕра Калинина

d 1 мая в нашей стра-
не считается симво-
лом созидательного 
труда и весеннего 
пробуждения. 

На возрождённой маёвке 
глава района Валерий Бо-
рисов пожелал тружени-
кам, чтобы работа всег-
да была в радость. Арти-
сты Центра культуры и 
досуга «Сибирь» вместе 
с образовательными уч-
реждениями приготови-
ли концертную програм-
му с песнями и флешмо-
бами, спортивная школа 
организовала зарядку. На 
площади работали палат-
ка здоровья, фотозона и 
аутентичный советский 
буфет, а неподалёку раз-
вернулись творческие и 
спортивные площадки 
для детей и взрослых.

Здравствуй, 
Первомай!
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Первый канал

05.00, 11.50 Новости
05.10, 13.00, 19.00, 01.50 День 

Победы. Праздничный 
канал 12+

09.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 
12+

21.00, 00.10 Диверсант. Иде-
альный штурм 16+

23.00 Время
03.50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» 16+

Россия-1

05.00 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
07.05 Х/ф «НИ ШАГУ НАЗАД!» 

12+
11.00, 14.00 День Победы. 

Праздничный канал 12+
13.00 Москва. Красная Пло-

щадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы 12+

15.00, 17.00, 22.00 Вести
15.30 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню Победы 12+

17.30 Бессмертный полк. Пря-
мой эфир 12+

19.20, 20.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИ-

ЦЕЛ» 12+
19.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 
12+

23.05 Вести. Регион-Тюмень
23.20 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
01.15 Х/ф «Т-34» 12+

Культура

06.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ» 0+

09.30 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ...» 16+

13.55 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА» 
12+

17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
0+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма 16+

19.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+

20.40 Романтика романса 16+
22.25 Х/ф «ТИШИНА» 12+
01.45 Д/ф «Цвет жизни. На-

чало» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.10, 05.25 Мультфильмы 0+
08.30 М/ф «Кощей. Начало» 

6+
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» 12+
11.50 Парад победы 1945 г 

12+
12.10 Х/ф «АФРИКА». «ВОЕН-

НУЮ» 16+
13.05 Х/ф «ТУМАН» 16+
15.50 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
18.20, 19.00, 01.45 Х/ф «РЯДО-

ВОЙ ЧЭЭРИН» 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 12+

20.00, 03.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+

22.10 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 

16+

Пятый

05.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
06.40, 08.10 Х/ф «СТАЛИН-

ГРАД» 16+
09.40, 11.00, 12.25, 13.40 Т/с 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
15.05, 15.50, 16.30, 17.15 Т/с 

«СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 
СМЕРШ» 16+

17.55, 18.35, 19.15, 19.40, 20.20 
Т/с «ТАНКИСТ» 12+

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против 
фашизма». Минута мол-
чания 0+

19.00 Известия 16+
21.00 Х/ф «ТАНКИ» 12+
22.30 Х/ф «РЖЕВ» 12+
00.20, 01.15 Т/с «КРЕПКАЯ 

БРОНЯ» 16+

Домашний

06.30, 03.10 Д/с «Свидание с 
войной» 16+

09.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+

14.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+

15.55 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+

18.50 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+

19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+
21.55 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» 16+
23.50 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 16+

Звезда

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Новости дня 16+

05.10, 06.10, 07.10, 08.10 Х/ф 
«ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 
12+

08.45 Д/ф «История военных 
парадов на Красной 
площади. 1945 год» 16+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941г. - 1945г.12+

12.15 Специальный репортаж 
16+

13.30, 14.10, 15.10 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+

16.15 Д/ф «Они сражались Zа 
Родину» 16+

17.05 Д/ф «Великая От-
ечественная в хронике 
ТАСС» 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+

19.30 Концерт, посвященный 
77-й годовщине Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне 1941 г. - 1945 
г. (кат12+)

22.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+

23.40 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+

ТВ-Центр

06.10 Д/ф «Война после По-
беды» 12+

06.45 Д/ф «Любовь войне на-
зло» 12+

07.30 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем пла-
кать» 12+

08.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
09.45, 14.50, 21.58 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 77-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941г. - 1945г. 12+

11.00 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 12+
14.20 Д/ф «Тайна песни. День 

Победы» 12+
15.00 Бессмертный полк. Пря-

мая трансляция 12+
16.20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

0+
17.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Они сражались за Роди-
ну» 12+

18.35, 19.00 Х/ф «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 
12+

22.15 Песни нашего двора 
12+

23.20 Х/ф «Жди меня» 12+

Рен-ТВ

05.00 Засекреченные списки 
16+

06.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08.00, 09.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горы-
ныч» 0+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.30, 11.00 М/ф «Алёша По-
пович и Тугарин Змей» 
12+

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвя-
щённый Дню Победы        
12+

11.45, 13.00 М/ф 
18.40, 19.00, 20.00 М/ф «Три 

богатыря и принцесса 
Египта» 6+

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+

20.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» 6+

21.40, 22.05 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» 6+

22.00 Праздничный салют 6+
23.30 Т/с «ЧЁРНЫЕ БУШЛАТЫ» 

16+

02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

НТВ

04.10 Великая Отечественная 
0+

05.40, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ ВОЙНЫ» 16+

08.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

09.50, 13.30 Х/ф «ДЕД МОРО-
ЗОВ» 16+

12.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящён-
ный Дню Победы 12+

15.00, 16.30 Х/ф «ТОПОР» 16+
17.00 Х/ф «ТОПОР. 1943» 16+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 
12+

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 
16+

21.25 Х/ф «ТОПОР. 1944» 16+
23.00 Х/ф «АЛЁША» 16+
02.15 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ 

ГИТЛЕРА» 16+

МИР

05.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» 16+
14.05, 16.15, 19.05 Т/с «ГАРДЕ-

МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания 0+

19.25 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ» 12+

21.50, 22.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ III» 12+

22.00 Праздничный салют. 
Прямая трансляция 12+

23.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+

02.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+

03.40 Мультфильмы 0+

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

06.10, 03.25 Россия от края до 
края 12+

06.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 12+

08.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+

10.10, 00.10 Вольф Мессинг. Я 
вижу мысли людей 16+

11.05, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Наркотики Третьего 

рейха 16+
14.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 

ВЕРЫ» 16+
15.15 Водитель для Веры 16+
16.55, 18.20 Т/с «ПО ТУ СТОРО-

НУ ВОЛКОВ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+
22.40 Булат Окуджава. На-

дежды маленький орке-
стрик... 12+

23.30 АнтиФейк 16+
00.55 Большая игра 16+

Россия-1

05.50 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
07.25, 10.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПРИ-

ЦЕЛ» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести
13.05 Х/ф «ДЕВЯТАЕВ» 12+
16.15, 19.15 Х/ф «НИ К СЕЛУ, 

НИ К ГОРОДУ…» 12+
22.05 Вести. Регион-Тюмень
22.20 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ…» - 2» 12+

Культура

06.30 М/ф «Король и дыня. 
В стране невыученных 
уроков. Приключения 
поросенка Фунтика» 16+

07.50 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 16+

09.05 Обыкновенный концерт 
16+

09.35 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ» 0+
12.05, 01.55 Д/ф «Лесные 

стражники. Дятлы» 16+
12.45 Добровидение - 2021 

г 16+
14.15 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-

ЖДЁМ» 16+
15.50 Концерт Красноярского 

государственного ака-
демического ансамбля 
танца Сибири имени 
М.С. Годенко 16+

17.30 Пешком... 16+
18.00 Д/ф «Последние свиде-

тели» 16+
18.55 Романтика романса 16+
19.50 Д/ф «Дело №306. Рожде-

ние детектива» 16+
20.30 Х/ф «ДЕЛО №306» 16+
21.50 Шедевры мирового му-

зыкального театра 16+
00.30 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с 
07.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
09.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

12+
12.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» 12+
14.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» 12+
16.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМ-

НЫЕ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
00.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 16+

Пятый

05.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 
16+

05.20 Д/с «Живая история» 
16+

06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+

07.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ОГНЕННАЯ ДУГА» 12+

09.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПРОРЫВ» 12+

10.45, 12.00 Х/ф «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА»     
12+

13.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
БИТВА ЗА БЕРЛИН»      
12+

14.55 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 
12+

16.20, 17.55 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»      
12+

19.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
21.00 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ» 12+
23.05 Х/ф «ГРАНИТ» 18+

Домашний

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С 

РАЙСКОГО ОСТРОВА»        
16+

12.35 Х/ф «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС»                
16+

14.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» 
16+

16.40 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» 16+

19.00 Х/ф «КОРЗИНА ДЛЯ СЧА-
СТЬЯ» 16+

22.40 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ» 16+

Звезда

05.25 Д/с «Оружие Победы» 
12+

05.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЦЫГАН-
КИ» 16+

21.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+

23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 12+

ТВ-Центр

07.20 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РО-
ЩА-2» 12+

10.30 Д/ф «Станислав Ростоц-
кий. На разрыве сердца» 
12+

11.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 
16+

12.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+

14.30, 22.00 События
14.45 «Час улыбки». Юмо-

ристический концерт      
12+

15.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+

18.50 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
12+

22.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» 12+

23.10 Прощание 16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ» 12+

Рен-ТВ

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРИ-

ЗРАК» 16+
10.40, 13.00, 14.45, 17.00, 

19.00, 20.00 Т/с «СМЕРШ» 
16+

23.30 Военная тайна 16+

НТВ

05.15 Великая Отечественная 
0+

06.00, 08.15 Х/ф «ОДИН В ПО-
ЛЕ ВОИН» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

09.30, 10.20 Х/ф «ТОПОР»16+
11.35 Х/ф «ТОПОР. 1943»16+
13.30 Х/ф «ТОПОР. 1944»16+

15.00, 16.15 Х/ф «МАМКИНА 
ЗВЁЗДОЧКА» 16+

19.35 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕ-
ЛО ШУЛЬЦА» 16+

23.10 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА» 
16+

00.40 Х/ф «СОБИБОР» 12+

МИР

05.00,  03.55  Мультфильмы 0+
07.15, 10.10, 16.15 Т/с «ОДНО-

ЛЮБЫ» 16+
10.00, 16.00 Новости
18.55 Т/с «ВОЛШЕБНИК» 12+
02.15 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 

0+

ПН
9 мая

ВТ
10 мая

Официально

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Нижнетавдинского сельского поселения от 25.11.2021 года № 
36 «О бюджете Нижнетавдинского сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Уставом  Нижнетавдинского сельского поселения,  
Дума Нижнетавдинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Нижнетавдинского сельского поселения 
от 25.11.2021 № 36 «О бюджете Нижнетавдинского сельского поселе-
ния на 2022 год и плановый период  2023 и 2024 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1 В части 1 решения:
1) в пункте 1 цифры «18 987,5» заменить цифрами «22 557,1»;
2) в пункте 2 цифры «18 987,5» заменить цифрами «23 324,8»;
3) в пункте 4 цифры «0» заменить цифрами «767,7».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению.
1.3. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 

к настоящему решению.
1.5. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 

к настоящему решению.
1.6. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 

5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте адми-

нистрации Нижнетавдинского муниципального района http://ntavda.
admtyumen.ru и опубликовать в районной газете «Светлый путь».

Л. Зорина – председатель Думы
Решение Думы Нижнетавдинского сельского поселения № 52 от 26 апреля 

2022г.
Приложения к решению размещены на официальном сайте Нижнетавдин-

ского муниципального района http://ntavda.admtyumen.ru.
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Первый канал

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.10, 23.45 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40, 11.25 Булат Окуджава. 

Надежды маленький 
оркестрик... 12+

11.50, 22.45 Большая игра 16+
14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 

Информационный ка-
нал 16+

20.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с «МОЛЧАНИЕ» 16+

Россия-1

06.00, 10.30 Утро России 12+
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Реги-

он-Тюмень
10.55 О самом главном 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 18.30 60 минут 12+
15.55 Кто против? 12+
22.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

12+
03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф «От а 

до я. Первый алфавит» 
16+

08.35 Цвет времени. Михаил 
Врубель 16+

08.50, 16.35 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Выступление 
на телевидении в Гроз-
ном» 16+

12.00 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
12+

13.35 Острова 16+
14.20 Д/ф «Куда ведут желез-

ные дороги» 16+
15.05 Новости. Подробно. 

Кино 16+
15.20 Казимир Малевич «Чёр-

ный квадрат 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 01.35 Александр Скря-

бин. Избранные про-
изведения. Александр 
Сладковский и Россий-
ский национальный 
оркестр 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Любовь Миронов-

на Вовси» 16+
21.05 Абсолютный слух 16+
21.50 Власть факта. «Бельгия 

в Европе» 16+
22.35 Т/с «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИ-

КОЕ И СОКРОВЕННОЕ» 
16+

02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 16+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. 

Тайна свитка» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 

16+
16.25 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
18.20 Шоу уральских пельме-

ней 16+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

16+
23.00 Т/с «ЧИКИ» 18+
01.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» 12+
02.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

Пятый

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.05, 07.30 Х/ф «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»      
12+

09.30 Х/ф «ВЫСОТА 89»         
16+

11.30, 13.30 Х/ф «28 ПАНФИ-
ЛОВЦЕВ» 12+

14.05, 15.00, 15.45, 16.35 Т/с 
«ТАНКИСТ» 12+

18.00, 18.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+

19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск 16+
03.10, 03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+

Домашний

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+

09.15, 04.20 Давай разведём-
ся! 16+

10.15, 02.40 Тест на отцовство 
16+

12.30, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13.35, 01.25 Д/с «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» 

16+
14.40, 02.15 Д/с «Верну люби-

мого» 16+
15.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ»       

16+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» 16+
22.45 Х/ф «ЗОЛУШКА С 

РАЙСКОГО ОСТРОВА»        
16+

Звезда

05.10 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня 16+
09.30, 00.35 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» 12+
11.20, 19.00 Открытый эфир 

16+
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 

12+
13.45, 14.05 Д/с «Битва ору-

жейников» 16+
14.00 Военные новости 16+
14.30, 03.50 Т/с «БОМБА» 16+
18.45 Специальный репортаж 

16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+
23.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 

12+
02.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»      

12+
03.40 Д/с «Оружие Победы» 

12+

ТВ-Центр

06.05 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 
12+

07.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
09.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-

ВАРА-3» 12+
10.55, 11.50 Х/ф «ДОКТОР 

ИВАНОВ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 
12+

17.00 Прощание 16+
18.20 Петровка, 38 16+
18.35 Х/ф «ДОКТОР ИВА-

НОВ. ЧУЖАЯ ПРАВДА»           
12+

22.30 Хватит слухов! 16+
23.00 Д/ф «Виктория Фёдо-

рова. Ген несчастья»       
16+

23.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 6+

01.15 Д/ф «Актёрские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 
12+

02.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+

02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+

03.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ 
ВИНТАЖ» 12+

Рен-ТВ

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-

чества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 

16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 

16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО»   

12+
22.25 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»    
16+

НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее   
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»      
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф «АЛЕКС ЛЮТЫЙ. ДЕ-

ЛО ШУЛЬЦА» 16+
00.00 Основано на реальных 

событиях. Не забудем, 
не простим! 16+

02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЁТ» 16+

МИР

05.00, 04.40 Мультфильмы 0+
07.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 0+

08.55, 10.10 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»      
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости

13.15, 18.10, 14.10, 16.15, 
02.20, 15.05, 03.05 Дела 
судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 
16+

19.25, 20.05 Игра в кино       
12+

20.50, 21.40 Слабое звено    
12+

22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
03.50 Наше кино. История 

большой любви   12+

СР
11 мая

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

насос и шланг в подарок
договор, гарантия
пенсионерам скидки

8-912-833-64-44
опыт работы

17 лет

ИНН 861102389606. Реклама (8-5)

Разное

 fИзготовим срубы для бани, стайки, дома разных размеров и 
материалов (осины – бюджетный вариант, полулафета, соснового 
бруса и др.). Вывезем на место, сложим на мох, произведём любую 
комплектацию и отделку. Продаются дрова и пиломатериал 
(брус, доска (6 м), доски (3-5 м), брусок, доска заборная). Купим лес-
пиловочник (сосну, осину, берёзу) с корня или готовый. Тел: 8-902-
818-19-67, 8-950-484-63-07. ОГРН 306720308200042. Реклама (10-2)

Продам

 f перегной, навоз, землю, грунт, песок. Услуги автокрана 25 т, 
автовышки, погрузчика. Тел: 8-950-482-71-08, 8-982-940-54-81. Реклама 
(5-3)

 f перегной, землю плодородную, опил, дрова колотые и в 
чурках. Услуги экскаватора. Тел: 8(34533) 2-34-11, 8-992-308-04-77, 
8-929-261-60-84. Реклама (7-3)

 f песок, грунт на отсыпку, перегной, навоз, землю плодородную. 
Тел. 8-902-812-88-77. Реклама (7-3)

 f навоз, перегной по Нижней Тавде. Тел: 8-919-924-78-51, 8-982-
966-30-15. Реклама (5-1)

 f дом (80 кв.м) недострой (брус 200х200) с земельным участком 25 
соток в Крысова. Тел. 8-912-923-22-05. Реклама (1-1)

 f дом в отличном состоянии в с. Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 
17. Имеются газ, септик, баня, гараж. Цена 2 850 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-932-486-66-26. Реклама (6-2)

 f дом (110 кв.м) с земельным участком 15 соток по адресу: с. Ниж-
няя Тавда, ул. Дружбы, 4. Газ, водопровод, отопление газовое. Всё в 
собственности. Цена договорная. Тел: 8-950-492-44-21, 8-982-132-95-
54. Реклама (1-1)

 f дом (54 кв.м) с земельным участком 12 кв.м в экологически чи-
стом районе. Имеются баня, надворные постройки, стая, вольер, сад. 
В доме вода, стояк газа подведён. Цена договорная. Тел. 8-902-850-
10-64, Надежда. Реклама (2-2)

Работа

Требуется водитель
категорий С, Е.

Тел. 8-902-850-95-44.
ОГРН 1197232029390. Реклама (12-12)

ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
Опыт работы в отрасли более 
15 лет. Подготовим и сдадим 
документы для получения тех-
условий. Работаем с льготной 
категорией граждан. Расчёт 
стоимости работ – бесплатно.

Тел. 8-922-265-16-70.
ОГРН 1207200003735. Реклама (22-6)

ЗАКУПАЕМ РОГА ЛОСЯ, 
ЧАГУ, КАТАЛИЗАТОРЫ.

Дорого.
Тел. 8-992-336-89-90. Реклама (5-5)

Сибирский Буровик
БУРЕНИЕ СКВАЖИН

НА ВОДУ
8-951-269-77-77

ОГРН 317450100008581. Реклама (10-4)

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО
в любом состоянии. Целых, 
кредитных, запретных и т.д.

Тел. 8-982-902-29-41.
Реклама (5-1)

ОГРН 305720701400109. Реклама (16-9)

ОГРН 312554321200282. Реклама (4-1)

«Рембыттехника»
отремонтирует холодильни-
ки и стиральные машины на 
дому у заказчика с гарантией. 

Пенсионерам скидка.
Выезд по всему району.
Тел. 8-908-873-84-86,

с 9:00 до 21:00, без выходных.
Реклама (10-1)

11 мая с 9:00 у ТЦ «Заречье» состоится продажа саженцев: 
яблони, груши, сливы, абрикоса, винограда, крыжовника, 
смородины, жимолости, малины, клубники, гортензии, мин-
даля, роз и мн.др. Новинки: яблоня «Мечта» – невысокая, 
плоды красные, сочные (350 гр.); слива «Маньчжурская кра-
савица» – плоды красные, плодоносит на второй год; груша 
«Фаворитка» – осенняя, дерево среднее, плоды крупные.

ЛПХ Прокопьев Артем, г. Курган. ИНН 451003353400. Реклама (1-1)

13 и 14 мая с 8:00 до 15:00
в Нижней Тавде у ТЦ «Заречье» состоится

РАСПРОДАЖА безвирусного материала саженцев
плодово-ягодных и декоративных культур.

В наличии новинки сортов яблони, в т.ч. карликовый сорт 
«Мазунина». А также груши, сливы, вишни, черешни, гибриды 
ДЮК и СВГ, бесшипный крыжовник, смородина, крупноплодная 
жимолость, районированные сорта винограда. Большой выбор 
сортов малины, а также декоративных деревьев и кустарников.
Торгует плодопитомник «Сады Урала», г. Екатеринбург. Реклама (1-1)

Требуется продавец
в магазин промышленных 

товаров.
Тел. 8-919-928-50-85.

ОГРН 304720309600396. Реклама (2-1)

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА
Свежий номер газеты 

«Светлый путь»
в формате pdf на e-mail

всего за 40 рублей в месяц.
Тел. 8(34533) 2-32-20. Наш 

e-mail: reklama.18@mail.ru.
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ОГРН 1127232041210. Реклама (5-4)

Коллектив автономного уч-
реждения «Культура» Нижне-
тавдинского муниципального 
района поздравляет Веру 
Александровну Тюрникову с 
юбилеем!

Самого крепкого здоровья
и сил,
Чтоб вам свет лучезарный
всюду светил.
Пусть в тёплом доме
и в сердце всегда
Властвует мир, любовь,
покой, доброта!

Педагогический коллектив, 
ветеранская и профсоюзная 
организации МАОУ «Нижне-
тавдинская СОШ» поздравля-
ют Надежду Давыдовну Ле-
сунову с 65-летним юбилеем, 
который она отметила 4 мая!

Желаем бесконечного опти-
мизма, вдохновения, здоровья, 
спокойствия, счастья и радо-
сти, улыбок близких и родных. 
Пусть жизнь приносит как мож-
но больше приятных сюрпри-
зов! С днём рождения!

Поздравляем дорогого Вла-
димира Михайловича Богдано-
ва с юбилеем, который он от-
метил 6 мая!

Заботливый муж,
прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой
молодец!
Тебя с юбилеем семьёй
поздравляем,

Всегда молодым оставаться
желаем,
Пусть будет здоровье,
надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе
вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш
родной,
Мы верим в тебя и гордимся
тобой!

Жена, дети, внуки

Поздравляем Владимира Ми-
хайловича Богданова с юбиле-
ем!

Папуля любимый, дедуля
родной,
Мы все с юбилеем тебя
поздравляем!
Все дети и внуки гордятся
тобой.
Компанией всей мы тебе
пожелаем
Светлой любви и долгих лет
жизни,
Новых свершений и новых
побед.
От горя, проблем ты будь
независим.
А если нас спросят, дадим 
мы ответ,
Что всею душой очень любим
тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле
и не знаем,
И всё, что имеем, – заслуга
твоя.
Тебя с юбилеем, родной,
поздравляем!

С любовью дети, внуки

ОГРН 306720314200106. Реклама (5-4)

ОГРН 1104221001686. Реклама (4-1)

ОГРН 1104221001686. Реклама (4-1)

ОГРН 1146685037707. Реклама (5-5)

ОГРН 1215400019724. Реклама (5-1)

Принимаю заявки на фабрич-
ных бройлеров, кур-несушек, 
гусят, утят. Продажа состоится

13 мая (каждую пятницу)
в 15:00 у ТЦ «Заречье».

Тел. 8-992-303-20-22.
ИНН 720321373020. Реклама (10-3)
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Магазин «Ювелирная мода»

ОГРН 3097232261000027 Реклама (1-1)

Дорогие нижнетавдинцы,
                            теперь мы стали ближе к вам!!!

                     Ждём вас по новому адресу: с. Нижняя Тавда,
                           ул. Ленина, 20, 1 этаж (бывшая столовая).

                           Тел. 8-922-042-78-92.

с. Н. Тавда, ул. Сакко, 27А, 2 эт.
89224587259   89642040533

ОГРН 320723200010136. Реклама (5-1)

ИНН 663404003014. Реклама (5-1)

14 МАЯ (далее каждую субботу)
с 10:00 до 12:00
у ТЦ «Заречье»;
с 13:00 до 13:30
в центре с. Велижаны;
с 14:00 до 14:30
в центре п. Чугунаево
состоится продажа
кур-молодок 4,5-месячных (бе-
лых, рыжих, доминантов), цып-
лят бройлеров, индюшат, утят.
Принимаем заказы по тел: 8-905-803-
39-81, 8-908-904-85-93, 8-904-388-92-44.

Только один раз в весеннем сезоне!
10 мая (вт.!) у ТЦ «Заречье» (с. Нижняя Тавда, ул. Пермомайская, 1)

от оптовой фирмы «Кассиопея» с 10:00 до 17:00
распродажа «День Садовода».

• луковицы и корни многолетних цветов (новейшая коллекция весна 2022г.) 
– лилии (по 50 руб.), гладиолусов, астильбы, хосты, клематиса и мн.др.;
• саженцы зимостойких сортов – груши, яблони, сливы, вишни-дерева, 
войлочной вишни, абрикосов, черешни, смородины (отборной сладкой и 
крупной), винограда, крыжовника безшипного, жимолости, малины, малины-
дерева «Крепыш», ежевики (лохтей, торн фри, тройная корона), облепихи, фундука, 
йошты, калины плодовой, кизила, актинидии, СВГ, айвы, барбариса и мн.др.;
• декоративные кустарники – айва декоративная, серая спирея, розы, сирень 
привитая, гортензия, вейгела, жасмин, дейция, мальва, плющ, горец, гиперикум, 
кариоптерис, вербейник, гибискус, форзиция, бересклет, пузыреплодник, барбарис, 
можжевельник, азалия, самшит, ива плакучая, дёрен, тамарикс, лаванда, калина 
бульдонеж и мн.др.;
• высокоурожайная клубника (70 руб.) и земляника (60 руб.).

Продажа с а/м «Фольксваген-Крафтер» (фургон красного цвета).
За товар, купленный не у нас, ответственность не несём.

ОГРН 305590520000048. Реклама (1-1)


